


Производственная компания

ООО«Крона»

cуществует на российском рынке с 2011 года

ПК ООО«Крона» сегодня – это максимальные 

удобства 

в получении услуг по обработки изделий из 

металла, 

высокое качество металлорежущей продукции, 

обеспечение 

конфиденциальности чертежей каждого принятого  

заказа, соблюдение цен.

Производство расположено на территории завода УЗТМ. 
Мы специализируемся на изготовлении широкого ассортимента металлорежущего инструмента, 
технологической оснастки и прочего нестандартного оборудования по чертежам заказчика.



Okuma Genos L 400E

Okuma Multus B 400 W

Okuma MX 55 VB OSP U10M CNC

Системы ЧПУ OSP-P200L различных 

диаметров обработки

Высокоточные токарные, 

фрезерные и токарно-фрезерные 

центры:

Имеем большой парк универсального и 

специализированного оборудования



Производим:

- резцы

- фрезы 

- кулачки токарные

- развертки

- калибры

- матрицы

- станочные приспособления 

- вспомогательная оснастка

- зенкера

- оправки

- держатели

- метизы

- поковки

- пресс-формы

Оказываемые услуги:

- напайка твердосплавных пластин

- воронение 

- термообработка деталей

- оксидирование

- кузнечные работы

- шлифовка

- заточка инструмента

- изготовление пресс-форм по тех.заданию



Выполним работы по Вашему 

техническому заданию!

Также разработаем проектную и 

рабочую документации

При производстве строго следуем 

- чертежам заказчика 

- требованиям ГОСТ, ОСТ.

Работаем с различными марками стали.

Гарантируем высокое качество, индивидуальный подход и доступные цены



Наше кузнечное оборудование 

позволяет изготавливать очень широкий 

спектр поковок, при этом мы гарантируем 

их высокое качество, точное 

соответствие формы и размеров готовых 

изделий заданным параметрам. 

Используются практически все виды 

сталей ‒ конструкционные, легированные, 

нержавеющие, рессорно-пружинные и т.д.

Главные преимущества нашего 

предложения:

-мы являемся производителем поковок;

-располагаем современным оборудованием;

-можем изготавливать поковки различных 

размеров;

-работаем с различными марками сталей;

-гарантируем высокое качество нашей 

продукции;

-обеспечиваем быстрое выполнение 

заказов

Кузнечный цех



ОТК и Маркировка 

продукции

Вся выпускаемая продукция проходит 
технический контроль и комплектуется 
паспортом качества.

Так же вся продукция подлежит 
маркировке в соответствии с требованием 
ГОСТ, ОСТ и иными нормативно-
техническими требованиями.    



Образцы продукции



Уникальное оборудование и инструмент

Изготавливаем любой  корпусный инструмент под пластины 
отечественного производства. На Кировградском предприятии был 
разработан специальный твердый сплав с улучшенной формулой, 
который по износоустойчивости и геометрии не уступает импортным 
аналогам.  Новые твердосплавные пластины КЗТС в разы дешевле 
импорта и всегда в наличии,  сроки поставки пластин 2 дня.

Так же изготавливаем корпусный инструмент под сменные пластины 
импортного производства Sandvik, Iskar, Pramet, Karloy и т.д.  

Производственная компания «Крона» единственная в России, кто 
производит коническую червячную фрезу  Klingenberg.



Спасибо 

за просмотр!

Изготовим нестандартное оборудование по чертежам заказчика.

г. Челябинск , Троицкий тракт, 48Б, оф. 411

+7(351)32-67-321, +7(351)32-67-322 


